
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ 2021 

«ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ: 5 ДНЕЙ»  
5 дней / 4 ночи (среда-воскресенье) 

19.05-23.05 (Праздник открытия Фонтанов без доп. платы) 
 

Что Вы посетите: Исаакиевский собор, Праздник открытия Фонтанов, Нижний парк Петергофа с фонтанами, Летний сад, Эрмитаж. 
Экскурсии: Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге», автобусная 
экскурсия «Сады и парки Петербурга».  
Что можно приобрести за дополнительную плату: экскурсию «Дворцы Петербурга и их владельцы» с посещением Юсуповского дворца, посещение 

театра-макета «Петровская Акватория», экскурсию в Царское село с посещением Екатерининского дворца, экскурсию в Павловск из Царского села, 

однодневную экскурсию на о. Валаам, экскурсию «Жемчужина Карелии – Рускеала», прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф-
Санкт-Петербург, посещение Океанариума, теплоходную экскурсию «По рекам и каналам», автобусную экскурсию «Ночной Петербург». 

 
Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день радиооборудование. 

1 
день 

СР 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину). 
Дополнительно: 13:30-16:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» с посещением Юсуповского дворца. 

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их 
действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. 
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 
16:30 Посещение Юсуповского дворца – одного из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные 
апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, 
сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев. 17:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в 
гостиницу. (1500 взр., 1400 шк., студ., пенс.) 

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII 
столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт 
старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.) 

2 
день 

ЧТ 

Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя 

резиденция императрицы Екатерины II. Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и 
Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. (3150 взр., 3000 
шк., 3150 руб. студ., пенс.) 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск из Царского села с посещением выдающегося дворцово-паркового 
ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (цены уточнять 
позже) 
16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Дополнительно: 07:30-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам (цены уточнять).  
В цену входит: трансфер на о. Валаам от м. «Озерки», автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по 
острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих). 

Дополнительно: 07:00-23:00 Жемчужина Карелии – Рускеала. Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – 
Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по 
Мраморному каньону. Отъезд от метро «Пл. Восстания», рейсы каждый день. (цены уточнять). 

 
 

3 
день 

ПТ 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
12:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская». 
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т. ч. гости из отеля «Best Western», «Станция L1», 
«Станция М19», «Достоевский»). 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы 
петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных 
дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, до 1917 года главный 
кафедральный храм Российской империи. 
18:00-19:30 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. 

 
 
 
 

4 
день 

СБ 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка. Дворцово-парковый 
ансамбль Петергофа, возникший в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь побед 
России за выход к Балтийскому морю. . Вы увидите самую известную часть летней резиденции российских императоров, 
украшенную множеством удивительных фонтанов. В их танцующих водах – своя мистика и очарование. 
Прогулка по Нижнему парку Петергофа, где вы увидите знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского 
залива, прйдёте по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – 
белками. 
Участие в «Весеннем празднике фонтанов» в Петергофе – на Большом каскаде Нижнего парка пройдёт феерическое 
театрализованное представление, в котором величие старинной архитектуры и фонтанов Петергофа соединится с масштабной 
пространственной композицией. В 2021 году праздник посвящён 300-летию водоподводящей системы Петергофа, кoтopaя 
ecтecтвeнным oбpaзoм питaeт фoнтaны со времён Петра I. Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном 
теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.   (Взр. Стандарт 800 /  
комфорт 900 / бизнес 1250, шк. О-11 лет:  стандарт 550 / 600 комфорт / 800 бизнес, студ. 800 стандарт / 900 комфорт / 
1250 бизнес  , пенс. 800 стандарт / 900  комфорт/ 1250 бизнес) 
15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Звенигородская». Трансфер до Океанариума. 
Дополнительно: посещение Океанариума, где Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, 



коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (800 взр., 600 шк. от 7 лет, студ., 300 дети 3-5 лет, 350 пенс) 
Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку 
мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1000 взр., 900 шк., 900 студ., 900 пенс.) 

5 
день 

ВС 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
9:00-09:30 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет) 
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми 
решётками. Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – 
мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга. 
Прогулка в Летний cад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал 
разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его 
первоначальный план. Сад открыт после реконструкции в 2012 году.  

Эрмитаж – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена 

вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.   

Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по 
Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (550 

взр,400 шк.,500 студ, 500 пенс.) 
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города. 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 
Скидка детям до 16 лет: 1050 руб. Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 750 руб.  
Скидка пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения): 250 руб.  
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 900 руб.  
Экскурсионный пакет без проживания: 6020 руб. с человека 
В стоимость тура входит: проживание 5 дней / 4 ночи, 4 завтрака, экскурсионное и ранспортное обслуживание по программе, билеты в 
музеи по программе, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.  
 

       Стоимость тура и доп. ночи указаны на 1 человека в руб.:  

   Парк ИНН Прибалтийская 4* заезд 19.05-23.05 доп. ночь 04.05-31.05 

в 2-м стандарт 13300 2000 

в 2-м супериор 14500 2300 

в 1-м стандарт 16800 2900 

в 1-м супериор 19400 3600 

в 3-м стандарт (2 осн+доп.кровать) 13300 2000 

в 3-м комфорт (2 осн+доп.кровать) 15600 2600 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 6-12) 12600 1800 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 2-5) 11800 1600 

          Стоимость тура указана на 1 человека в руб.:  

Станция L1 3* заезд 19.05-23.05 доп. ночь 07.05-01.06 

в 2-м атриум 14500 2300 

в 2-м мансарда 14900 2400 

в 2-м стандарт 15200 2500 

в 1-м атриум 22200 4300 

в 1-м мансарда 22900 4500 

в 1-м стандарт 23300 4600 

в 3-м атриум (2 осн.+ 1 д. кр.) 13300 2000 

в 3-м мансарда (2 осн.+ 1 д. кр.) 13400 2000 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 13700 2100 

      Стоимость тура указана на 1 человека в руб.:  

Станция М19 3* заезд 19.05-23.05 доп. ночь  07.05-01.06 

в 2-м стандарт 15200 2500 

в 2-м комфорт 16400 2800 

в 1-м стандарт 23300 4600 

в 1-м комфорт 25700 5200 

в 3-м комфорт (2 осн.+1 д.кр.) 14500 2300 

Стоимость тура и доп. ночи указаны на 1 человека в руб.:  

 Стоимость тура и доп. ночи указаны на 1 человека в руб.:  

Достоевский 4* заезд 19.05-23.05 доп. ночь 29.04-01.06  

в 2-м стандарт 14500 2300 

Октябрьская 4* заезд 19.05-23.05 доп. ночь  29.04-26.05 

в 2-м номере стандарт МТК (18 м²) 15200 2500 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²) 15600 2600 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²) 20700 3900 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²) 25300 5100 

в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр.) 14600 2300 

в 3-м стандарт МК (2 осн.+ 1 д. кр. реб. до 11) 13700 2100 



в 2-м супериор 17100 3000 

в 1-м стандарт 22200 4300 

в 1-м супериор 27200 5600 

в 3-м супериор (2 осн.+1 д.кр.) 15600 2600 

Стоимость тура и доп. ночи указаны на 1 человека в руб.:  

Best Western 4* заезд 19.05-23.05 доп. ночь 29.04-26.05 

в 2-м номере стандарт 16500 2800 

в 1-м номере стандарт 22900 4500 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 15300 2500 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 0-11) 14200 2200 

в 4-м стандарт коннект (2 номера) 16500 2800 

 


